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Ситуация

Воспитанник магнитогорской 
школы спортивной ходьбы 
Василий Мизинов получил, на-
конец, право выступать на XXXII 
летних Олимпийских играх  
в Токио, которые пройдут с 23 
июля по 8 августа

В воскресенье в Чебоксарах, где в тот 
день завершился чемпионат России по 
лёгкой атлетике, прошло расширенное 
заседание главного тренерского совета, 
на котором региональным представите-
лям был представлен список из десяти 
олимпийцев, рекомендуемый для окон-
чательного утверждения рабочей груп-
пы Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики, возглавляемой исполняющей 
обязанности президента ВФЛА Ириной 
Приваловой. В число счастливчиков 
вошли: Илья Иванюк, Михаил Акимен-
ко и Мария Ласицкене (все – прыжки в 
высоту), Анжелика Сидорова (прыжки 
с шестом), Дарья Клишина (прыжки в 
длину), Сергей Шубенков (бег на 110 
метров с барьерами, его буквально на 
днях оправдали по делу о допинге), 
Илья Шкуренёв (десятиборье), Васи-
лий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба 
– спортивная ходьба), а также Валерий 
Пронкин (метание молота).

Напомним, ВФЛА из-за допинговых 
скандалов лишена полноценного 
статуса в Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (World 
Athletics), поэтому Россия имеет весьма 
ограниченную квоту и может отпра-
вить на Олимпиаду всего десять своих 
легкоатлетов, причём они будут высту-
пать в Токио в нейтральном статусе.

Фамилии спортсменов, 
включённых в десятку олимпийцев, 
сразу опубликовали практически 
все ведущие издания и порталы 
страны, кроме… официального 
сайта ВФЛА 

Как подчеркнула в воскресенье 
пресс-служба федерации, «окончатель-
ное решение по формированию списка 
десяти олимпийцев будет принято 
рабочей группой ВФЛА в понедельник 
28 июня», после чего его планировалось 
опубликовать на сайте rusathletics.info. 
Однако никакой нформации в первый 
день этой недели не появилось, а во 

вторник руководители отечественной 
«королевы спорта» запутали ситуацию 
ещё больше.

«Всероссийская федерация лёгкой 
атлетики сообщает, что состав из десяти 
спортсменов, которые выступят на XXXII 
летних Олимпийских играх в Токио, 
будет объявлен чуть позже», – такая 
информация появилась на rusathletics.
info. А исполняющая обязанности пре-
зидента ВФЛА Ирина Привалова объ-
яснила, с чем это связано.

– Рабочая группа, которую я воз-
главляю, утвердила накануне список 
спортсменов, претендующих на участие 
в Олимпийских играх, с некоторыми по-
правками, – процитировал Привалову 
rusathletics.info. – Дело в том, что не все 
спортсмены, соответствующие крите-
риям совета World Athletics и имеющие 
олимпийский норматив, получили 
нейтральный статус. У нас ещё есть не-
много времени до того момента, пока 
Олимпийский комитет России утвердит 
заявку наших спортсменов. Напомню, по 
решению последнего совета WA в пункте 
8.1 чётко прописано, что «никакие изме-
нения не могут быть внесены в десятку 
назначенных нейтральных спортсменов 
по любой причине после того, как они 
были определены ВФЛА», поэтому мы 
опубликуем окончательный список в 
последний возможный момент.

Ещё в воскресенье, когда предвари-
тельный состав российской олимпий-
ской команды легкоатлетов опублико-
вали на просторах Интернета, появилась 
оговорка, касающаяся шестовика Тиму-
ра Моргунова. В случае получения им 
нейтрального статуса от World Athletics, 
спортсмена обещали вернуть в десятку. 
Как выяснилось, Тимур отправил до-
кументы на получение статуса поздно, 
потому что сначала ошибочно послал их 
не на ту электронную почту. Но возвра-
щение Моргунова в десятку участников 
Олимпиады неминуемо привело бы  к 
тому, что кого-то пришлось из состава 
национальной команды вывести.

Делать это, к удовлетворению боль-
шинства, не пришлось. Ближе к вечеру 
во вторник на сайте rusathletics.info 
появилось сообщение, что рабочая груп-
па во главе с исполняющей обязанности 
президента ВФЛА Ириной Приваловой 
утвердила десять спортсменов для вы-
ступления на XXXII летних  Олимпийских 
играх в городе Токио. А информация о 
публикации «окончательного списка в 

последний возможный момент» была 
удалена.

Василий Мизинов, в последние годы 
выступающий за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», квалификационный 
норматив для участия в Олимпиаде 
выполнил более двух лет назад. Осенью 
того же 2019 года на чемпионате мира 
в Дохе, столице арабского государства 
Катар, он стал серебряным призёром на 
дистанции 20 километров, следователь-
но, является претендентом на награду 
и на Играх в Токио. Соответствует наш 
спортсмен и всем другим критериям от-
бора на главные соревнования четырёх-
летия, озвученным на заседании прези-
диума ВФЛА. Поэтому его включение в 
своеобразный закрытый клуб – десятку 
российских легкоатлетов-олимпийцев – 
вполне логично.

Нейтральный статус от World Athletics 
23-летний Василий Мизинов, которого 
тренирует известная в прошлом челя-
бинская легкоатлетка, а ныне успешный 
наставник Елена Сайко, получил 21 мая. 
Это позволило магнитогорскому легко-
атлету вернуться на международные 
старты после более полуторалетнего 
перерыва. Проба сил состоялась на 
турнире в Литве, где 11 июня Мизинов 
занял второе место на своей коронной 
дистанции 20 километров с результатом 
1 час 23,36 секунды. Победу одержал 
немец Хаген Поле (1:23.19), третьим 
стал представитель ЮАР Уэйн Снайман 
(1:23.54).

Теперь Василий может спокойно гото-
виться к Играм в Токио.

По словам и. о. президента ВФЛА Ири-
ны Приваловой, десять легкоатлетов, 
которые войдут в официальную олим-
пийскую заявку, будут тренироваться 
индивидуально: «Каждый свяжется 
со старшим тренером и наметит план. 
Думаю, централизованного сбора не бу-
дет. Кому-то в Новогорске будет удобно 
готовиться, кому-то – на Дальнем Вос-
токе, а затем воспользоваться рейсом из 
Хабаровска или Владивостока».

Эксперты отмечают, что, несмотря на 
немногочисленный  состав, российская 
легкоатлетическая дружина может 
завоевать несколько медалей на пред-
стоящей Олимпиаде. «У нас получается 
боеспособная команда, которая может 
выступить лучше сборных, которые 
привезут полные составы», – цитиру-
ют «Известия» заслуженного мастера 
спорта и журналистку Иоланду Чен.

 Владислав Рыбаченко

Билет в закрытый клуб
Магнитогорец Василий Мизинов вошёл в предварительный состав  
российской олимпийской команды легкоатлетов

Плавание

«Соскучились по стартам»
Магнитогорская спортсменка  
Лариса Денисова в составе 
питерской команды приняла 
участие в открытом летнем пер-
венстве Санкт-Петербурга в ка-
тегории «Мастерс», которое сами 
пловцы по традиции называют 
St.Petersburg OPEN. 

В прошлом году из-за пандемии 
этот популярный международный 
турнир не состоялся. Поэтому, соскучившись по стартам 
и общению, спортсмены с удовольствием приехали на 
традиционные соревнования в Северную столицу в июне 
2021-го. Как утверждают организаторы, по количеству 
участников нынешний турнир, прошедший в центре 
олимпийской подготовки в 50-метровом бассейне, стал 
самым многочисленным – на него заявились 510 пловцов 
из 51 клуба России. В ходе личных и эстафетных заплы-
вов обновлены десятки рекордов России и Европы как в 
спринте, так и на стайерских дистанциях. Так, на нынеш-
нем открытом летнем первенстве Санкт-Петербурга в 
категории «Мастерс» зафиксированы четыре результата, 
превышающих действующие рекорды мира, шесть – Евро-
пы, а также установлены 25 российских рекордов.

Лариса Денисова в составе питерского клуба «Гидра 
Мастерс» выступила во всех кролевых дисциплинах – 50, 
100, 200 и 400 метров. В своей возрастной группе магни-
тогорская спортсменка завоевала золото на дистанции 
200 метров вольным стилем и серебро – на стометровке, 
уступив лишь Светлане Плотницкой (московский клуб 
«Сильвер Свим»). Также Лариса Денисова получила от 
организаторов приз за волю к победе.

В командном зачёте клуб, за который выступала Дени-
сова, занял второе место.

Победителей и призёров в абсолютном и командном 
зачёте награждал легендарный советский и российский 
пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Попов.

Организаторы отметили, что самыми опытными участ-
никами нынешнего турнира стали: среди женщин – Свет-
лана Андрющенко (79 лет) и Ирина Сырвачева (79 лет) 
из клуба «Невские звёзды», среди мужчин – Александр 
Хайдаров (81 год), участвовавший лично, и Валерий Бро-
дягин (81 год) из Московского клуба мастеров плавания 
(МКМП).

Хоккей

НХЛ опасается Олимпиады
Анонсированное президентом Международной 
федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фезелем согла-
шение с заокеанской Национальной хоккейной 
лигой об участии сильнейших игроков мира в 
олимпийском турнире 2022 года пока не при-
нято.

Более того,  на днях комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн 
заявил, что лига опасается по поводу отъезда хоккеистов 
на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Прямо сейчас мы не знаем, будут ли игроки НХЛ вы-
ступать на Олимпиаде-2022. У нас есть серьёзные опасе-
ния по поводу того, разумно ли нам участвовать. Мы уже 
прошли то время, когда надеялись, что этот вопрос будет 
решён. Сейчас у нас осталось довольно мало времени. Ещё 
много работы осталось, обе стороны вовлечены в это. НХЛ 
традиционно хотела бы быть представлена на Олимпиаде, 
эта позиция не поменялась», – приводит слова Беттмэна 
журналист Дэн Розен.

Слова о желании сильнейшей заокеанской лиги «тради-
ционно быть представленной на Олимпиаде» вызывают 
некоторое недоумение. Ведь именно НХЛ запретила своим 
хоккеистам участвовать в предыдущих зимних Играх, 
состоявшихся в 2018 году в Республике Корея. Тогда, на-
помним, в олимпийском турнире победила российская 
команда, в составе которой выступали два игрока «Ме-
таллурга», – вратарь Василий Кошечкин и нападающий 
Сергей Мозякин, а также воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы защитник Егор Яковлев, игравший 
тогда в санкт-петербургском СКА.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в китайской 
столице Пекине  с 4 по 20 февраля 2022 года. В регулярном 
чемпионате Континентальной хоккейной лиги в пред-
стоящем сезоне в связи с этим предусмотрена 31-дневная 
пауза. Североамериканская НХЛ, где сейчас идёт финаль-
ная серия Кубка Стэнли, календарь олимпийского сезона 
2021–2022 ещё не верстала.

Впервые игроки НХЛ приняли участие в Белой Олим-
пиаде 1998 года. Всего они выступали в пяти зимних Играх 
– последний раз в 2014 году в Сочи. За это время трижды 
золотые медали завоевали канадцы (в 2002, 2010 и 2014 
годах), по одному разу – чехи (1998) и шведы (2006). 
Из воспитанников магнитогорской хоккейной школы в 
«энхаэловскую эпоху» за российскую команду трижды на 
Олимпиаде выступал Евгений Малкин (в 2006, 2010 и 2014 
годах), однажды – Николай Кулёмин (в 2014 году).


